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1. Фбшцие по.]|о}|(ени'!

Рабочие программьт унебнь1х предметов (т<урсов, дисциплин' модулей) явля[отся

обязательной составной частьго основной образова'гельной программь{ 1пколь1'

Рабочая программа учебного предме'га (далее рабоча'] программа) - это программа
освоения унебного материала' соответствующая требованиям государственного
образовательного стандарта и учить1ва}ощая специфику йБФ! <Босточной €Ф[[>,
созда}'!г1ая на основе примерттой программь: йиттис'герс1'ва образоваьтия РФ, с учетом
г1рограммь] развития йБФ} <Босточная €Ф{!]>, особенностей контингента учащихся и

социального заказа.
1.1. Рабочая программа является г1ормативнь1м документом и раскрь1вае'г

со/1ер)1(ание знаний, умений и навьт1{ов по унебному г|ре/{мету, .]1огику изучег{ия

предме'га с у|{азанием |1оследовате'{ьности тем, вопросов и обштей дозировки
времени г1а их изучеЁ1ие.

1.2. {ля орга11изации и г1рове/1ения работьт по экспертизе рабоиих программ
[1о предметам обтцеобразова'ге.,1ьного учре)кдения соз/1ается экспертная
т<омиссия Ф!.

1 .3. 1)ксперт'гтая комиссия являе'гся сове|ца'гельнь{м орга11ом, все ре11|егтия

вс1'упа!о'г в си-'1у !]осле у1'вер)кдени'| их дирек'1'ором Ф}.
|.4' 3кс;тертная 1(омисси'1 назначае'гс'! приказом дире|{'гора из педаго]'ов

вьлсштей т<валификаг1ионной категории и первой квалификашионной категории,
име1ощих с1'а)к работ'ьт ]1о с11е1[иа.'1ьг{ос'1'и г1е менее 15 .:пет'. Б состав эксг:ерт'ной
1(омиссии вхо/1и'1' {1ре/1се/1а'ге,1ь, ч.]1ень] комиссии в сос]'аве 'грех челове1( и

се1{ретарь.

1.5. Б своей рабо'ге экспертг1ая комиссия руко!]о/]ствуется законодательной и

г|ормативг|о-методичест<ой документа:{ией по |]о11росам образования и

уг1равления:, требовани'|ми г-осу/{арственн0!'о образовате.]1ьного ста1]дар'га.

2. 3а]цачи и фунпсглии экс|!ертной комиссии.

2.|. ?т<спертная 1{омиссия орг'аг1изуе1' и проводит анали'з представленнь1х

учителямр1 г1ре/(мс1'1{и1{ами рабоних !|рограмм 1-1о 1']ре]{ме'гам в соотве'гс1'вии с

! {о-гтожением 0 сос'1'а1]']!ении рабоией :;рол'раммь| и разрабо1'|11тг{|э1й|1 критери'{ми
о] 1ен иваг1и'|.

3. Алгори'т'м !!роведе|!ия э[{сперт'11з[,!:

3.1 . А'здае'гся г1риказ по Ф} (о пр0ведег{ии э|(сг|ер'гизь1 рабоних прог'рамм
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Б ходе экспертизь!:
. э1{спер'гна'1 комисси'\ о|1енивае'г рабонуго программу'
|1о резуль'га'гам э1{сперт[.]зь1 :

. составляе'гся за1{л1оче1{ие |]о ут'веря{дегтиго рабочих 1|рограмм
(табл.!х{'э 1 );

. издается г1ри1(аз по ()! <() результа1'ах э1{спертизь; рабоиих
дисциплин).

4. Фргаппиза1|и'! рабо"г'ь: ]ксг|ер'г|пой п<омиссии.

Разрабатьтваготся пара\,1етрь1 оценки рабоней пр0граммь1 (|[рило>кение

€оздае"гс'! экспер1'ная комиссия.

унебньтх предметов

'е
г|ро|'рамм уче0нь1х

4.1 . 3кспер'гная комиссия осу|цеств'|яет свок) деятельность в

непосре/{ственном контак'1'е со 1|{кольнь1м методическим объединением

унителей-предметник0в, реализует получаемь1е от него организационно-
методичес кие рекоме г{/|а|\ии.

4.2. |1одго'гов.]1еннь1е рабоние |1ро|'раммь! учителя-'1редмет'ники представля}от
на заседание экспертт-той комиссии для обсухс де|7ия и корректировки.

Регшение эксперт'ной комиссии по ка>кдой программе принимается 1{а4.з.
основе оцег1ки предметной и надпредметной составлягощей рабоней программь1.

Б слунае непринятия 1'1рограммь1 она возвра|{{аетс'1 на доработку и мо}кет бьт'гь

представле11а на э|{спертизу вторичн().
4'4. |]осле прове]-(ег{ия экспер1'изь] рабоиих программ председателем

экспер'гной комиссии г1редс1'авляется директору про'гокол, которь1й является
основанием для издания 11риказа об утвер>кдении рабоних программ'

'|аблица 
1

Форма экспертного за!{л[о!!ения по утвер)кдени!о рабочих программ учебнь!х
предме'гов
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[1 э гт-_т о>кегт ие .]\ч 1

9 ценоч н ьп й .:т ист' рабоней п рогра м пп ьп учебно!'о курса (п ред1мета' дис[липлин ьп).

[араттетрь] составлягог[и{, рабоней программь1 оценива10тся по пятибалльной системе
{_..'т1до5баллов).

[1редмет
9рс:ц"зщдч_!!щР3щдь|

Аата заполнения.

9ценка предметной составляпош]ей рабоней программь|

|[аоаметоьп
Ёаличие структурнь1х элементов программь]
( пояснительная запис1{а' тематичес1(ое
содерх(ание] цели, задачи, прогнозируемь|е

резу,|ьтать1' сис'гема диагнос'ги1(и, с11исок
!1спользуемой .]1итературь] и /]р. струк'1'урнь!е
э--тементьл).

[ одерхсательность пояснительной записки
( \ казание гтримерной программь1 с

реквизитами' сопос1'ав'|ение ис{1о.,1ьзуемого
ч чебника с федеральнь]м 1]еречнем, о|1исание
.]ополнительнь1х уиебно-методических
\1атериалов' аргументация авторских
!1зменении' опреде.]|ение места курса в

ччщ.з!рщчее:ещцчщ гтроцессе и Ар)
0 олер>кательность тема1'ической с-груктурь1
(определеньт основнь1е темь1 1(урса' вь|делень]
подтемь1, конкретность формулировок у.тебттьтх
разделов и тем, соответствие со/(ер)кания курса

199т' г1аличие авторских и1]ме1_{ений и др.).
1{елеттолаг'ание (т<онкретнос'гь г1е.;тей, чет1(ос'гь
задач' структуризация, системность и

к;тассифи!(иру}отся |!о опре/1е.}!еннь1м
к р и т е р и я$ ,-с- !91Р 9 1!] д!]9!- гр е б о в а н и я м [ 0 [ ? ) .

!иат'ностичг1ос1'ь планируемь!х результатов
(т-талиние системь] диаг}10сти1{и' разгтообразие
ф'р' диаг}тостики)'
€оответствие планируемого результата
пос'гавле[1нь{м за]1ачам

|)екомеплдации

(}цращ9ц1а91 пРицци!]а щ9емсг!]91||!ос1и



гооизон'га]1и

Фце:пка [|адпредметппой с0ставляпошдей рабоней пр0г'раммь|

1 Ё'.рщ{9цц99]! ,

ценп-тостно - ориента|{ион ной сферь:

-]д9Ро ц ь е с б е! 9!ещщц}д3-Р!щщ
и1{т - компетенций

-д!ф 'р, 
е н т ац и о н |1ь1х- 5-цудце нцщ

[1рименет'тие психол0го _педа гогичес |(и х

измере1-1ий, икт - 1'ехнологий г!ри /'1иаг'ностике

обучеьтия

-]е1[3м,дц9теццц9цц99__!'_Ф1щд9з4Р]-._--_-
€редний балл

Ф б ра ботка резу"]] ь1-ато в
Фценка г|араме1'ров рабоней ттрограммьл:

.ог{1'има.'тьньлй уровень 4-5 бал"глов;

./{опустимьтй - 3 балла;

.критический - 2 балла;

.недо11устимь;й - 1 балл.
Фбщий балтт нахо/]и'гся 1(ак сре,]1{ее значение баллов' по'!ученнь!х при оценке
предметг1ой и надпредметной составляк)щих рабоней программь!.

|!рименание: €рот< дейс'гвия данного [1олоя<ения не ограничен.

[1риня'го на
педагогичес1{ом совете
((-)) 20- г'
|[ротокол }гэ

ог0аммь] на зви1'ие:

Рекомендации


